Годъ двадцать второй.
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1884 г. по 10 в. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫХОДЯТЪ

по
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Л 31.

Иііьстныя ДОашдоженія.
— 31 іюля утверждены на дальнѣйшее служеніе состо
ящіе по Гродненскому благочинію въ должностяхъ: 1) бла
гочиннаго священникъ Гродненскаго собора Фавстъ Кова
левскій’, 2) помощника благочиннаго—священникъ Вѳрцѳлишской церкви Іоаннъ Гашунинъ и 3) члена благочин
ническаго совѣта протоіерей Гродненскаго собора Алексѣй
Опоцкій.
— 28 іюля, на вакантное мѣсто псаломщика къ Плисской церкви,
Дисненскаго уѣзда, назначенъ б. дьячекъ
священническій сынъ Адамъ Верболовичъ.
— 23 іюля утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Гулѳвичской, Волко
выскаго уѣзда, крест. дер. Лятокъ Михаилъ Рудникъ’,
2) Дывинской,
Кобринскаго уѣзда,
крест. м. Дывина
Діонисій Венедиктовъ Крачко.
— 26 іюля,—выбранные къ церквамъ: 1) Линницкой,
Кобринскаго уѣзда, крест. дер. Пикачъ Авксентій Ки
рилловъ Косякъ’, 2) Лясковичской, тогоже уѣзда, крест.
с. Лясковичъ Петръ Ивановъ Камаръ и 3) Васильков
ской, Сокольскаго уѣзда, крест. дер. Студѳнокъ Илья
Адамовъ Петровскій.

Ліьстныя 1І^8мшія<
Отношеніе на имя Его Высокопреосвященства г. ОберъПрокурора Святѣйшаго Синода.

Преосвящѳнпѣйшій Владыко, Милостивый Госу
дарь и Архипастырь!
Циркулярными распряженіями отъ 4 ноября 1866 г.
и 31 іюля' 1882 г. за №№ 229 и 26, Министерство Вну
треннихъ Дѣлъ просило гг. губернаторовъ пи подъ какимъ
видомъ не «опускать кладоиснателъствъ и неизбѣжнаго
отъ того разрушенія памятниковъ древности и о непре
мѣнномъ доставленіи па разсмотрѣніе Императорской Архе
ологической Коммиссіи всѣхъ необходимыхъ предметовъ
древности.
Между тѣмъ, какъ видно изъ отзыва означенной Ком
миссіи, по нѣкоторымъ губерніямъ вовсе пѳ доставлялись
свѣдѣнія о находимыхъ древностяхъ, хотя изъ этихъ губер
ній вывозились даже за границу различные найденные тамъ
памятники старины,
научномъ отношеніи.

имѣющіе весьма важное значеніе въ
По другимъ губерніямъ, городскія у
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правы предпринимаютъ кладоискательства, поручая притомъ
раскопки лицамъ совершенно невѣжественнымъ въ археологіи.
Вслѣдствіе сего циркулярнымъ отношеніемъ отъ 31 мая
текущаго года за № 11 товарищъ Министра Внутреннихъ
Дѣлъ вновь просилъ гр. губернаторовъ наблюсти за точнымъ
и непремѣннымъ соблюденіемъ на будущее время въ каждой
губерніи помянутыхъ циркуляровъ за №№ 229 и 26 и
сдѣлать настоятельное объ исполненіи ихъ распоряженіе.
Нынѣ предсѣдатель Императорской Археологической Ком
миссіи, въ виду обнаруженнаго въ одной изъ епархій случая
кладоискательства, указывая на вредъ, который такое кладоискатѳльство, въ особенности еще поощряемое мѣстными вла
стями, наноситъ научному изслѣдованію нашихъ древностей,
требующему и серьезной подготовки и самаго тщательнаго
вниманія къ ходу раскоиокъ, проситъ меня, въ видахъ
единства дѣйствій гражданскихъ и духовныхъ властей по
этой части и въ интересахъ отечественной старины, сдѣлать
одинаковое съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ распо
ряженіе относительно раскопокъ на церковныхъ земляхъ.

Имѣя въ виду, что Иимпѳраторская Археологическая
Коммиссія, на основаніи § 6 Высочайше утвержденнаго по
ложенія о пей, „обязана слѣдить за всѣми дѣлающимися
въ Государствѣ открытіями предметовъ древности, о кото
рыхъ извѣщаютъ Коммиссію также и мѣстныя начальства,
и если нѳ представляется затрудненія, то пересылаютъ и
самыя находимыя древности на ея разсмотрѣніе", долгомъ
поставляю о вышеизложенномъ сообщить Вашему Преосвя
щенству, для объявленія сихъ свѣдѣній духовенству ввѣ
ренной Вамъ епархіи, къ надлежащему въ потребныхъ слу
чаяхъ руководству и исполненію.
Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвя
щенства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнѣй
шимъ слугою К. Побѣдоносцевъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 27
іюля 1884 года: „Объявить о семъ духовенству къ над
лежащему руководству и исполненію".
— 22 іюля, Его Высокопреосвященствомъ рукополо
женъ во священника къ Гнѣздиловской церкви, Вилѳйскаго
уѣзда, Адамъ Вишневскій.
— 22 іюля, преосвященнымъ Аврааміѳмъ въ Гроднен
скомъ Софійскомъ соборѣ рукоположенъ во священника къ
Новодворской церкви,
Волковыскаго уѣзда,
Ѳеофилъ
Бѣллевичъ.
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— 1 августа, Его Высокопреосвященствомъ рукополо
жены: 1) во священника къ Замшанской церкви,
Брест
скаго уѣзда, Маркіанъ Кушиковичъ; 2) во іеродіакона
бонахъ Виленскаго св.-Троицкаго монастыря Петръ.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Житлинѣ—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Ситцѣ—Виленскаго уѣзда, въ с.
Иказни—Дисненскаго уѣзда и въ с. Волъкообровѣ—Слоним
скаго уѣзда. Священника: при Виленскомъ каѳедральномъ
соборѣ. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда. Псаломщика: въс. Малъчѣ—Пру
жанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ—Сокольскаго уѣзда.

Протоколы Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда *
).

Протоколъ 21. 1884 года января 26 дня. Депутаты
съѣзда, во исполненіе постановленія Св. Синода отъ
ноября 1882 г. за № 2344, по духовному вѣдомству рас
публикованному, приступили къ избранію членовъ ревизіон
наго комитета для повѣрки училищной отчетности, и въ
должность сію, посредствомъ закрытой баллотировки, боль
шинствомъ голосовъ избрали слѣдующихъ лицъ: 1) ключаря
каѳедральнаго собора священника Михаила Голенкѳвича;
2) Тройской церкви священника Василія Пѣнькевича и 3)
Пречистенскаго собора священника Григорія Бывалькѳвича.
О чемъ постановили составить настоящій протоколъ и пред
ставить па утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ
протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за №
326, положена такая резолюція: „Утверждается".

8/і7

Актъ. 1884 года мясяца января 27 дня. Нижеподпи
савшіеся депутаты съѣзда, по случаю истеченія срока службы
ЧЛѲ1ЮіМ>
ѵиіи I)оасх»лго ^^-ххохэжхсѵх-о уххслиіц<г От'Г, ДуѴЛ —
венства въ половинѣ августа текущаго года, приступили къ
избранію на будущее трехлѣтіе новыхъ членовъ сего пра
вленія, и посредствомъ закрытой баллотировки, большин
ствомъ голосовъ, избрали въ должность сію 1) священника
Никольской церкви Іоанна Шверубовича и 2) священника
каѳедральнаго собора Николая Догадова, и кандидатами къ
нимъ: 1) священника воспитательнаго дома „Іисусъ Мла
денецъ" Александра Звѣрева и 2) священника госпитальной
церкви Михаила Губчѳвскаго, о чемъ составленный актъ
постановили представить на утвержденіе Его Высокопрео
священства. Подлинный подписали: предсѣдатель съѣзда
священникъ Филаретъ Орловскій; депутаты: протоіерей Зи
новій Давидовичъ, священники: Іосифъ Савичъ, Петръ
Рафаловичъ, Василій Никольскій, Іоаннъ Гапіунинъ, Ми
хаилъ Кузьминскій, Антоній Котовичъ, Георгій Крастелевъ,
Михаилъ Мирковпчъ, Іоаннъ Покровскій, Стефанъ Васи
левскій, Іуліанъ Василевскій, Леонидъ Колосовъ, Дементій
Плавскій, Михаилъ Бпрюковичъ, Ѳеодоръ Яшинъ, Левъ
Сченсновичъ, Іоаннъ Врублевскій, Константинъ Маркевичъ,
Константинъ Маевскій, Сергѣй Смирновъ, Нилъ Шанинъ и
дѣлопроизводитель священникъ Апдрей Ярушевичъ.
На
этомъ актѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за №
329, положена слѣдующая резолюція: „Утверждается".

Протоколъ 22.
1884 года мѣсяца января 26 дня.
Депутаты съѣзда слушали резолюцію Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Александра,
Архіепискоиа Литовскаго и Виленскаго, 10 января сего года за №
7 записанную на объяснительномъ рапортѣ г. смотрителя
училища по поводу дефицита при исполненіи смѣты 1883

*) См. № 29, 30.
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года слѣдующаго содержанія: „Читалъ объяснительный ра
портъ смотрителя вмѣстѣ съ особымъ мнѣніемъ священника
Шверубовича предъявить съѣзду духовенства для сообра
женій и заключеній".

Послѣ всесторонняго обсужденія особаго мнѣнія священ
ника Шверубовича и постунившаго письменнаго заявленія
его жѳ па имя съѣзда, отъ 24 января сего года, при семъ
прилагаемаго, равно какъ и объяснительпаго рапорта г.
смотрителя, 9 января сего года на имя Его Высокопрео
священства поступившаго, депутаты съѣзда пришли къ за
ключенію, 1) что г. смотритель училища, при исполненіи
смѣты 1883 года, упустилъ изъ виду протоколъ 15 съѣзда
1883 года, коимъ постановлено: „въ исключительныхъ
случаяхъ, требующихъ передержки расхода надъ приходомъ,
входить съ особымъ представленіемъ въ съѣздъ, нѳдонуская
по смѣтѣ превышенія расходнаго надъ приходнымъ баланса",
и допустилъ безъ разрѣшенія высшей власти нѳрѳдѳржкувъ1883
году въ суммѣ нѳ 284 р. 9 к., какъ ошибочно поясняетъ
г. смотритель училища въ приложенной къ отзыву въ съѣздъ,
отъ 24 января сего года за № 49, вѣдомости о передер
жкахъ, а въ суммѣ 1962 р. 18 к., выраженной въ выше
упомянутомъ отзывѣ священника Шверубовича въ съѣздъ,
отъ 27 января и выставленной
въ смѣтѣ на 1884 годъ
ст. X прихода безъ разрѣшенія въ слѣдующихъ выраже
ніяхъ: „подлежитъ ассигнованію 299 р. 45 к. вслѣдствіе
израсходованія ея въ истекшемъ 1883 году на содержаніе
училища", между тѣмъ но справедливому замѣчанію свя
щенника Шверубовича, сумма эта хранилась съ 1877 года
и должна была храниться до разрѣшенія дѣла объ уплатѣ
числящейся на училищномъ домѣ недоимки, и на содержа
ніе училиіпя быть употэѳблепа не могла ни въ какомъ слу
чаѣ. 2) Подъ буквою б. той жѳ X ст. смѣты прихода
1884 г. неправильно сдѣлана передержка въ суммѣ 1662 р.
73 к., такъ какъ для этого расхода по смѣтѣ 1883 года
была назначена спеціальная сумма, и за израсходованіемъ
ея поставлена въ долгъ училища по смѣтѣ 1884 года. 3)
Въ объяснительпомъ рапортѣ, представленномъ г. смотри
телемъ училища Его Высокопреоввящепству о дефицитѣ
1883 г., во 2 и., выставляются двѣ причины онаго, а
именно: значительныя суммы недоимокъ и значительное воз
вышеніе цѣнъ на продукты въ 1883 году. Послѣднее за
явленіе г. смотрителя нѳ справедливо. Въ 1883 г. цѣны
на продукты хотя и пѳ многимъ, но были ниже цѣнъ на
оные, чѣмъ въ 1882 г., о чемъ извѣстно каждому изъ
депутатовъ съѣзда. 4) Сбереженія, на кои указываетъ г.
смотритель въ 3 п. тогоже рапорта, равняются 533 руб.
13 к., каковыхъ сбереженій оказывается весьма мало, тѣмъ
болѣе, что они произошли отъ неисполненія нѣкоторыхъ
статей смѣты 1883 г., какъ, папр., покупка мѣшковъ,
набивка льдомъ ледника и проч. 5) Содержаніе лошади
обходится училищу вмѣстѣ съ извощикомъ болѣе 300 руб.,
между тѣмъ по ириходорасходной книгѣ училища за 1883
г., ст. 104, значится такой расходъ: за вывозъ льда и
мусора 23 р. 79 к., что можно было сдѣлать и училищ
ною лошадью. 6) Изъ 4 п. тогоже объяснительнаго рапорта
видно, что г. смотритель нѳ признаетъ для себя обязатель
нымъ принимать во вниманіе заявленіе члена правленія отъ
духовенства,
какъ нѳимѣющеѳ значенія права и санкціи
высшей власти. Съѣздъ полагаетъ, что заявленія членовъ
правленія вообще и, въ данномъ случаѣ, заявленіе священ
ника Шверубовича, клонившееся къ пользѣ училища, были
именно полезны и юридически обязательны для г. смотри-
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•геля и вовсе не имѣли претензіи па санкцію высшей власти,
а сдѣланы въ видахъ пользы и охраненія интересовъ учи
лищныхъ. Въ виду вышеизложеннаго, съѣздъ духовенства
пришелъ къ заключенію,
что дѣйствія г. смотрителя по
допущенію дефицита при исполненіи смѣты 1883 г. лишены
законнаго основанія, и что заявленія священника Шверу
бовича клонились къ несомнѣнной пользѣ и охраненію инте
ресовъ училища, но, къ сожалѣнію, г. смотрителемъ нѳ
были уважѳны своевременно, вслѣдствіе чего и образовался,
исключительно по винѣ г. смотрителя, дефицитъ въ 1962
руб. 18 к., кои и слѣдовало бы взыскать съ г. смотри
теля на удовлетвореніе долговъ училища, сдѣланныхъ имъ
въ 1883 году безъ вѣдома и разрѣшенія съѣзда. Таковое
мнѣніе и заключеніе съѣздъ духовенства имѣетъ честь пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, во
исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 10
января сего 1884 г. за № 7. На семъ резолюція Его
Высокопреосвященства, отъ 1 февраля за № 327, слѣдую
щая: „Записка священника Шверубовича и заявленіе смо
трителя передаются въ ревизіонный комитетъ училищный
на нѳрѳсмотръ и заключеніе".
Смѣта

прихода и расхода по содержанію Виленскаго
духовнаго училища на 1884- годъ.

СТАТЬИ

ПРИХОДА.

А. Отъ 1883 года оставалось:
Руб. Коп.
а) °/0 билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Вилѳнскою
св.-Николаевскою церковію на содержаніе сти
пендіата сей церкви.................................................... 1400 —
2) Капиталъ, пожертвованный на содержа
ніе стипендіата епископа Игнатія Желѣзовскаго 1900 —
3) Запасный училищный капиталъ . .
. 1300 —
4) Залогъ сапожника Тубянскаго . . .100 —
Всего °/0 билетами . 4700 —

Менѣе противъ смѣты 1883 года на 100
р., вслѣдствіе продажи одного 57» билета въ
100 р. изъ остатковъ отъ % капитала на со
держаніе стипендіатовъ архимандрита Никодима,
для покрытія расходовъ по содержанію этихъ
стипендіатовъ.
б) Кредитными билетами:
1) Залогъ мясника Ицки Немзера .
2) Залогъ прачки Урсули ди-Діо .
3) Залогъ купца Фина.....................................
4) Наличный остатокъ изъ 95 р. 35 к.,
вырученныхъ отъ продажи 5°/0 билета госуд.
банка, въ 100 р., па содержаніе стипендіата
архимандрита Никодима
......................................
5) Отъ содержанія въ 1881, 1882 и 1883
гг. стипендіата епископа Игнатія Желѣзовскаго
6) Вычетъ 2% въ пенсіонный капиталъ отъ
°/о прибавки къ жалованью учителя Покров

скаго за 1882 годъ.............................................

75
30
25

—
—
—

Всего кредитными билетами 294 р. 14 к.
II. Въ 1884 г. предполагается къ поступленію:
1) На штатное жалованье и °/0 прибавку къ
жалованью лицамъ управленія и учащимъ изъ
суммъ Св. Синода и сѣверо-западнаго края . 5840

45

35

72

91

—

86

45

2

76

Согласно смѣтѣ, утвержденной Св. Синодомъ
11 декабря 1883 года.
2) Воспособленіѳ духовенству по содержанію
училища изъ суммъ Св. Синода .
.
.
. 4020
Сумма сія внесена въ смѣту но примѣру
прежнихъ лѣтъ.
III. За содержаніе: а) полныхъ пансіоне
ровъ, считая приблизительно 90 человѣкъ, по
75 р. за каждаго, 6750 р.;
б) учениковъ свѣтскаго званія, считая при
близительно 3 человѣка въ параллельномъ клас
сѣ, по 160 р. за каждаго, 480 р., и 16 че
ловѣкъ въ овтальныхъ классахъ, по 145 р. за
каждаго, 2320 руб.;
Плата за содержаніе пансіонеровъ свѣтскаго
званія опредѣлена примѣнительно къ 13 прото
колу съѣзда духовенства 1883 года.
в) одного ученика армейскаго вѣдомства 75р.;
г) 20 полустипѳндіатовъ училищнаго округа,
по 37 р. 50 к. за каждаго,—750 р.
Плата за полустипѳндіатовъ показана въ
половинномъ размѣрѣ полной стипендіи, а нѳ
30 р. въ годъ, какъ было до сихъ поръ.
д) 8 полупансіонеровъ, по 50 р. съ каж
даго,—400 руб.;
ѳ) за право ученія 3-хъ приходящихъ учени
ковъ свѣтскаго званія, по 60 р. съ каждаго, 180 р.
Плата за право обученія приходящихъ уче
никовъ свѣтскаго званія опредѣлена примѣни
тельно къ 13 протоколу съѣзда 1883 года.
ж) На содержаніе стипендіатовъ:
1) Виленской Николаевской церкви на %
отъ капитала, пожертвованнаго сею церковію,—
75 руб. 50 коп.
2) Митрополита Іосифа Сѣмашко изъ Литов
скаго епархіальнаго попечительства о призрѣніи
бѣдныхъ духовнаго званія 75 р.
з) Епископа Игнатія Жѳлѣзовскаго % отъ
капитала 102 р. 50 к.
4) Архимандрита Никодима °/0 отъ капитала,
находящагося у помѣщика Вислоцкаго 90 р.

Итого .

7) Остатокъ отъ содержанія вольнонаемныхъ

учителей и надзирателей 115 р. 2 к., а за
вычетомъ изъ оныхъ 70 р. въ вознагражденіе
за занятія ио русскому языку въ I и II нор
мальномъ и параллельномъ классахъ съ 1 сен
тября по 24 октября 1883 г., надзирателю
Зиновію Дылевскому.............................................

265

.

—•

. 11298 —

Поступленіе денегъ за пансіонеровъ, нолупансіопѳровъ, учениковъ свѣтскаго званія, ар
мейскаго вѣдомства и приходящихъ учениковъ
свѣтскаго званія опредѣлена наличнымъ числомъ
учениковъ къ началу 1884 года, а за стипен
діатовъ поименованныхъ лицъ имѣющимися на
сей предметъ особыми суммами. Число полусти
пендіатовъ опредѣлено примѣнительно къ 4 про
токолу съѣзда духовенства 1875 года.
IV. Арендныхъ денегъ съ училищнаго дома 2065
Количество арендныхъ денегъ опредѣлено
примѣнительно къ контрактамъ, заключеннымъ
съ жильцами съ 29 сентября 1883 г. но 29
сентября 1884 года.

—
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V. Изъ Литовской духовной консисторіи отъ
3} За благочинными на постройку отхожихъ мѣстъ въ
1880 г. Мядельскимъ 30 р., Гродненскимъ 15 р.
продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣш. молитвы 780 —
4) Числится за Виленскимъ свято-Троицкимъ монасты
Въ семъ количествѣ поступила сумма въ 1883г.
ремъ на усиленіе средствъ училища въ 1883 г.—15 р.
VI. Отъ монастырей и каѳедральнаго собора
5) Числится за квартирантами училищнаго дома: Флона усиленіе средствъ училища.................................... 175
—
ріаномъ Тросциновичемъ за первое полугодіе 188 % годъ
Въ семъ количествѣ долженствовали поступить
48 р. 50 к., столяромъ Адамовичемъ за первое полугодіе
деньги въ 1883 году; въ дѣйствительности
188% г. —100 р.
поступило 160 р., а 15 р. считается недоимки
6) Числится за помѣщикомъ Вислоцкимъ % съ нахо
за Виленскимъ Троицкимъ монастыремъ, что и
дящагося у него капитала архимандрита Никодима на со
показано въ частномъ исчисленіи всѣхъ недоимокъ.
держаніе стипендіатовъ его имени, 1881, — 82 и 83 годы,
VII. Взносъ отъ церквей Виленскаго учи
лищнаго округа............................................................... 5116
4 по 90 р. въ годъ, — 270 р. Итого 1224 р. 56 к.
Сумма сія опредѣлена протокольными поста
СТАТЬИ РАСХОДА.
новленіями училищ. съѣздовъ 1878 и 1879 г.
Предполагается
къ возврату залоги:
VIII. Недоимки.................................................... 1224
56
Недоимки показаны въ частномъ исчисленіи
а) кредитными билетами:
Руб. Коп.
въ особомъ приложеніи.
1) Мясника Ицки Нѳмзера..............................
75 —
IX. Случайныхъ поступленій изъ Виленскаго
2) Прачки Урсулп ди-Діо..............................
30 —
отдѣленія государственнаго банка % по без
3) Купца Фина....................................................
25
—
срочнымъ вкладамъ за 1883 годъ
...
58
75
б) % билетами: сапожника Тубянскаго 100 р.
X. Подлежитъ ассигнованію: а) па уплату
II. На штатпое жалованье и °/0 прибавку
недоимокъ, числящихся па училищномъ домѣ до
къ жалованью лицамъ управленія и учащимъ
1875 г. (изъ смѣтнаго назначенія 1877 г.) 299 45
пзъ суммъ Св. Синода и сѣверо-западнаго края 5848 76
Сія сумма подлежитъ ассигнованію вслѣд
Назначеніе сей суммы наличному составу
ствіе израсходованія ея въ истекшемъ 1883 г.
начальствующихъ и учащихъ опредѣлено Св.
на содержаніе училища.
Синодомъ.
б) по счетамъ 1883 г. къ уплатѣ въ 1884 г. 1662
73
III. На прибавку яъ штатному жалованью и
По счетамъ 1883 г. къ уплатѣ въ 1884 г.
за производство репетицій въ нормальн. классахъ 1680 —
надлежитъ:
купцу Гордону 876 р. 86 к.,
Въ томъ чпслѣ, примѣнительно къ 8 про
купцу Гинзбургу 785 р. 87 к.
токолу съѣзда духовенства 1882 г., положено
в) на жалованье преподавателямъ параллель
дѣлопроизводителю правленія 120 р., а примѣ
наго класса .................................................................. 1080
—
нительно къ 8 протоколу съѣзда 1879 г. по
Итого 33914 р. 43 к. крѳд. бил. и 4700 р. % бил.
ложено учителю священнику Зѣнковичу 280 р.,
учителямъ чистописанія и пѣнія по 100 р.—
Недоимки 1) за содержаніе учениковъ’.
200 р., репетитору по латинскому языку 280 р.
Константина Карниловича въ 187% г. 65 р., Павла
Примѣнительно
къ 8 протоколу съѣзда 1881 г.
Гомолицкаго въ 3-й трети 188% г. 1 р. 81 к. и за
положено
учителю
Чѳрноруцкому 520 р., и ре
него же въ 1-й и 2-й третяхъ 188% г. — 50 р., Констан
петитору по ариѳметикѣ въ I, II, III и IV
тина Стрѣлецкаго въ 188 % г. —50 р., Александра Нау
классахъ
280 р.
мова во 2-й тр. за тотъ жѳ годъ—25 р., Владиміра ФиIV.
На
жалованье преподавателямъ парал
ладельфина за тоже время 67 к., Наркисса Красковскаго
лельнаго
класса
........................................................... 1080
—
во 2 и 3 третяхъ 188% г. 20 р. и въ 1 и 2 третяхъ
188%—20 р. всего—40 р., Николая Жѳлѣзовскаго въ
1 и 2 тр. 188% г. — 50 р., Антонія Зенкевича за тоже
время—30 р., Ивана Смирнова за тоже время—50 р.,
Ивана Пашкевича во 2 трети 1883/« г.—25 р., за то же
время: Николая Трофимовича 25 р., Владиміра Филиповича 25 р., Владиміра Филиповича 25 р., Алексѣя Бур
макина 25 р., Владиміра Жебровскаго 25 р., Николая
Левина 16 р. 66 к., Ивана Добровольскаго 25 р., Осииа
Савицкаго 25 р., Михаила Савицкаго 25 р., Семена Корниловича 25 р., Михаила Леоновича 10 р., Ивана Томаміевича 25 р., Владиміра Воробьева за 3 треть 188% г.
3 р. 68 к.
2) За благочинными на содержаніе училища:
Тройскимъ за 1881 г.—21 р. 89 к., Мядельскимъ
за 1881 г.—8 р. 67 к., Гродненскимъ за 1881 г.—
36 р.
за 1882 г.—25 р. 12 к. и за 1883
г.—5% к.,—всего 61 р. 74 к., Диспенскимъ за 1880 г.
3 р. 58 к. и за 1883 г. 2 р. 14 к.—всего 5 р. 72 к.,
благочиннымъ единовѣрческихъ церквей за 1879 г. 3 р.
62 к.,
Подоросскимъ за 1882 г. 80 к. и за 1883 г.
80 к.—всего 1 р. 60 к.

56,х2 к.,

Въ томъ числѣ на жалованье штатнымъ
учителямъ въ 1 полугодіи, по 50 р. отъ го
дового урока 450 р.; а во 2-ѳ полугодіе 550 р.
и вольнонаемнымъ въ 1 полугодіи 80 р.
V. На содержаніе вольнонаѳмыхъ чиновни
ковъ и учителей приготовительнаго класса
. 1570
—
Въ томъ числѣ примѣнительно къ 8 про
токолу съѣзда духовенства 1881 г. тремъ
надзирателямъ 600 р. и прежнимъ назначеніямъ:
эконому 120 р., врачу 130 р., учителямъ:
приготовительнаго класса 420 р. письмоводи
телю 150, учителю гимнастики 150 р.
VI. На содержаніе: а) стипендіатовъ: 1)
училищнаго округа 40; 2) митрополита Іосифа
1; 3) Виленской Николаевской церкви 1; 4)
архимандрита Никодима 1.
б) полустинѳндіатовъ: 1) училищнаго округа
20, 2) епископа Игнатія 2-хъ; в) полныхъ
папсіонеровъ 90 человѣкъ; г) одного армейскаго
воспитанника; д) 19 человѣкъ свѣтскаго званія.
Всего на содержаніе 175 учениковъ, полагая
на каждаго по 75 р. въ годъ,
.
.
.
.1312.% —
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VII. На содержаніе 8 полупансіонеровъ, по
лагая на каждаго по 50 р. въ годъ,
.
400
VIII. На отчисленіе къ капиталу, предна
значенному на содержаніе стипендіата епископа
Игнатія Желѣзовскаго, остаточныя деньги отъ
содержанія стипендіата, согласно положенію о
стипендіи..........................................................................
100
Остатокъ отъ 1882 г. 45 р. 41 к., отъ
1883 г.
27 р. 50 к.,
и ожидаемый отъ
1884 г. 27 р. 50 к.
IX. Хозяйственные расходы'.
а) ремонтъ училищнаго корпуса п дома от
даваемаго въ наемъ .................................................... 1505
б) отопленіе и освѣщеніе..................................... 1700
в) па наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла .
140
г) па жалованье н продовольствіе пищею
служителей..................................... .......
1798
д) содержаніе лошади и сбруи ....
200
е) государственные налоги и повинности съ
училищнаго дома отдаваемаго въ наемъ .
150
ж) застраховка училищнаго дома въ 34000 р.
141
з) временные расходы (покупки)
236
Бъ частномъ исчисленіи покупки показаны
въ особомъ приложеніи.
X. Содержаніе церкви и паемъ священника 120
XI. Содержаніе правленія..............................
40
XII. Содержаніе больницы..............................
200
XIII. Содержаніе библіотеки, пріобрѣтеніе
150
книгъ, учебниковъ, учебныхъ пособій и журналовъ
XIV. Содержаніе ученической библіотеки,
пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ для дѣтск. чтенія
25
XV. Экстраординарные и мелочные расходы
55
XVI. На уплату недоимокъ, числящихся на
училищномъ домѣ до 1875 г., но пѳрѣшенію
вопроса о количествѣ сихъ недоимокъ .
299
XVII.
По счетамъ 1883 года на уплату
купцу Гордону 876 р. 86 к. и купцу Гинз
бургу 785 р. 87 к.................................................... 1662

—

41

50
—
—
—
—

—
81
—

—
—
—
—
—
—

45

73

Итого 32349 р. 66 к. кред. бил. и 100 р. °/0 бил.
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома.
Очистка дымовыхъ трубъ 30 р., досмотръ и починка
3 насосовъ 30 р., покраска стѣнъ, половъ и окопъ въ
училищномъ корпусѣ іі домѣ, отдаваемомъ въ наемъ 150 р.,
очистка 4-хъ отхожихъ мѣстъ 300 р., починка и пере
дѣлка печей въ училищномъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ
въ наемъ 80 р., мытье половъ и оконъ 20 р., починка
и полуда мѣдпой посуды 50 р., слесарпыя работы 20р.,
кузнечныя работы 15 р., вставленіе стеколъ въ окна 10р.,
пріобрѣтеніе и починка деревянной посуды 10 р., досмотръ
училищныхъ-часовъ 10 р.,
перестилка мостовой па ули
цахъ и починка тротуаровъ 50 р., столярныя работы 30 р.,
починка и пріобрѣтеніе гимнастическихъ снарядовъ 5 р.,
полуда и починка двухъ большихъ самоваровъ въ больницѣ
и въ чайной 4 р., починка водосточныхъ трубъ 20 р.,
починка чана въ умывальной 4 р. 50 к., починка и обновка
7 классныхъ досокъ 14 р., подъемъ и перекладка лѣст

ницы въ домѣ, отдаваемомъ въ наемъ 5 р., починка фис
гармоніи 8 р., па починку и покраску крыши на училищ
номъ корпусѣ 400 р., на устройство особаго помѣщенія для
тяжело больныхъ и страдающихъ заразными болѣзнями уче
никовъ 100 р., па починку воротъ и двухъ калитокъ 5 р.,
на покраску и починку церковной крыши 135 р. Итого
1505 руб. 50 коп.
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На жалованье и содержаніе служителей:
1) Жалованье: Фельдшеру 100 р., портному по 5 р.,
— 60 р., вахтеру, по 6 р.—72 р., гардеробному, но 5 р.,
— 60 р., повару, по 6 р.- -72 р., дворнику, ііо 6 р.,—
72 р., столовщику, по 4 р.—48 р., хлѣбопеку, по 4 р.
—48 р., служителю при правленіи, но 4 р.—48 р.,
швейцарю, по 4 р.—48 р», служителю при лошади, по
4 р.—48 р., 11-ти служителямъ: тремъ при спальняхъ,
4-мъ при классахъ и занятныхъ комнатахъ, одному при
церкви и сборной комнатѣ, одному при больницѣ, одному
при сортирахъ, но 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ въ продолженіи
11 мѣсяцевъ, и одному изъ нихъ по 50 к. въ мѣсяцъ за
досмотръ лампъ, всего 429 р. Итого 1105 р. 2) На
пищу служителямъ: 11-ти служителямъ въ продолженіи
всего года, считая по 9 к. въ сутки, на каждаго 361 р.
35 к., 11-ти служителямъ въ продолженіи 11-ти мѣсяцевъ,
считая по 9 к. въ сутки,—331 р. 65 к. Всего на пищу
служителямъ 693 р. Всего на жалованье и пищу служи
телямъ 1798 р.
Покупки'. Пріобрѣтеніе фаянсовой посуды 40 р., сто
ловое бѣлье іі полотенца для вытиранія посуды 30 р.,
пріобрѣтеніе 4-хъ скамей въ столовую, по 3 р. 50 к.—
14 р., пріобрѣтеніе 5-тп дюжинъ пожей и вилокъ, но 4 р.
20 к. дюжина,—21 р., пріобрѣтеніе половыхъ щетокъ
20 р., пріобрѣтеніе вывѣски для училища 13 р., пріобрѣ
теніе 16-ти наддверныхъ дощечекъ, по 50 к. каждая, —8 р.,
пріобрѣтеніе 5-тп кусковъ войлока для учениковъ въ цер
кви, по 3 р.,--15 р., пріобрѣтеніе 2-хъ большихъ кухон
ныхъ ножей, по 2 р.,—4 р., пріобрѣтеніе 2-хъ сквородъ
1 р., пріобрѣтеніе 5-тп халатовъ для больницы, по 6 р.
— 30 р., пріобрѣтеніе англійскаго комнатнаго ватерклозета
для больницы 10 р., пріобрѣтеніе іі устройство 5-ти вен
тиляторовъ изъ простой жести, по 2 р., —10 р., починка
и досынка подушекъ 20 р. Итого 236 р.

Протоколъ 23. 1884 года января 27 дня. Депутаты
съѣзда разсматривали смѣту прихода и расхода по содер
жанію Виленскаго духовнаго училища на 1884 годъ, и
нашли, что нѣкоторыя статьи прихода и расхода подлежатъ
сокращенію. Таковыя измѣненія и сокращенія произведены
и подлежащія измѣненію статьи исправлены красными чер
нилами. Послѣ таковаго исправленія, сумма прихода ока
залась наличными 33914 р. 43 к. іі билетами 4700 р.,
а расхода 32349 р. 66 к. наличными. Въ остаткѣ 1564
р. -77 к. наличными и 4700 р. билетами; но такъ какъ
въ смѣтѣ па приходъ положено ассигновать ст. X а, не
уплату недоимки, числящейся на училищномъ домѣ до 1875
г. (пзъ смѣтнаго назначенія 1877 г.) и б, по счетамъ
1883 г. къ уплатѣ въ 1884 г. купцамъ Гордону и Гинз
бургу всего 1962 р. 18 к., то, за покрытіемъ означеннаго
расхода остаточными 1564 р. 77 к., остается еще къ
уплатѣ 397 р. 41 к., каковую сумму депутаты съѣзда
полагаютъ пополнить единовременнымъ взносомъ по 1 р.
33 к. отъ каждой церкви округа съ тѣмъ, чтобы озна
ченный взносъ былъ произведенъ въ правленіе училища
вмѣстѣ съ взносомъ па училище за вторую половину сего
1884 года. Постановили: составить настоящій протоколъ
и представить на благоусмотрѣніе н утвержденіе Его Высоко
преосвященства іі просить архипастырскаго распоряженія
опубликовать таковый въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ въ возможной скорости къ исполненію. На семъ про
токолѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 328,
положена такая резолюція: „Утверждается".
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По поводу 23 протокола смотритель училища

вошелъ '

въ правленіе 27 февраля съ запискою слѣдующаго содѳржанія: „Принять смѣту на содержаніе Виленскаго духовп.
училища на 1884 г. въ такомъ видѣ, какъ она псправлена бывшимъ въ концѣ истекшаго января съѣздомъ духовѳнства къ руководству и исполненію, рѣшительно нѣтъ
никакой возможности по слѣдующимъ причинамъ: 1) итогъ

прихода, поставленный съѣздомъ не вѣренъ: на приходъ,
въ силу естественной необходимости, нельзя считать того,
что не ассигновано,
чего не дано и что, слѣдовательно,
не поступитъ; между тѣмъ съѣздъ внесъ въ общій итогъ
прихода тѣ статьи, кои, какъ сказано въ X статьѣ самой
смѣты,
подлежатъ ассигнованію, но съѣздомъ на самомъ
дѣлѣ нѳ ассигнованы, не даны, именно: X ст. подлежи»»?
ассигнованію: а) па уплату недоимокъ, числящихся на учи
лищномъ домѣ до 1875 г. (изъ смѣтнаго назначенія 1877
г.)—299 р. 45 к., б) по счетамъ 1883 г. къ уплатѣ
въ 1884 г. купцамъ Гордону и Гинзбургу 1662 р. 73 к.,
в) па жалованье преподавателямъ параллельнаго класса
1080 р.,—-всего на сумму 3042 р. 18 к. Покрывая урѣзками изъ статей расхода первыя двѣ статьи, йодъ бук
вами а и б (см. выше), съѣздъ положительно игнорируетъ
слѣдующую за ними третью статью подъ буквою в, именно:
на жалованье преподавателямъ параллельнаго класса
1080 руб.: онъ не даетъ на этотъ предметъ ни копѣйки,
а, между тѣмъ, необходимыя деньги, эти 1080 р., выво
дитъ въ расходъ IV статьей по смѣтѣ. Очевидно, такимъ
образомъ создается фиктивный приходъ, показываемый фик
тивно же и въ расходѣ. Для наглядности это можио пока
зать на итоговыхъ цифрахъ разсматриваемой смѣты 1884 г.:
приходъ 33914 р. 43 к. (изъ него вычтенъ)
расходъ 32349 р. 66 к. (получ. остатокъ)
_І564_р7_77_к.

Но такъ какъ этотъ остатокъ, опредѣленный съѣздомъ,
недостаточепъ для покрытія расходовъ, показанныхъ выше,
въ X ст. прихода, подъ буквами а и б (299 р. 45 к.-|~
1662 р. 73 к.—1962 р. 18 к.),—то съѣздъ доассигповываѳтъ 397 р. 41 к., по 1 р. 33 к. съ каждой церкви
округа (1564 р. 77 к.Д-397 р. 41 к.=1962 р. 18 к.).

2) Своимъ 13 протоколомъ отъ 25 января 1884 года
съѣздъ, обращая вниманіе на безнадежность нѣкоторыхъ
недоимокъ, коихъ, по его мнѣнію, нѳ слѣдовало и ставить
на приходъ, ио невозможности взысканія ихъ,—полагаетъ
сложить всѣхъ недоимокъ на сумму 420 р. 31 к., подѣ
лать по смѣтѣ соотвѣтственное измѣненіе, но въ самой смѣтѣ,
упуская почему-то изъ виду это соотвѣтственное измѣненіе,
съѣздъ вычеркиваетъ только двѣ недоимки: со Стрѣлецкаго
25 р. и съ Наумова 50 р. на сумму лишь 75 р.,
и,
такимъ образомъ, на приходъ въ смѣтѣ ставитъ тѣ деньги,
которыя имъ жѳ, въ 13 протоколѣ, сложены со счетовъ.
Имепно: въ XIII статьѣ прихода поставленную правленіемъ
цифру недоимокъ 1299 р. 56 к. съѣздъ уменьшаетъ на
75 р. и дѣлаетъ красными чернилами соотвѣтственное из
мѣненіе въ смѣтѣ, т. е. ставитъ 1224 р. 56 к., тогда
какъ, по 13 протоколу, слѣдовало бы изъ первоначальной
суммы недоимокъ (1299 р. 56 к.) вычесть и вычеркнуть
въ смѣтѣ кромѣ 75 р. еще 345 р. 31 к., отчего вся
сумма недоимокъ, подлежащихъ взысканію, согласно поста
новленіямъ съѣзда, должна была бы выразиться гораздо
болѣе уменьшенною цифрою, именно нѳ 1299 р. 56 к.,
какъ поставлено правленіемъ, и нѳ 1224 р. 56 к., какъ
исправилъ въ смѣтѣ съѣздъ, а всего лишь 879 р. 25 к.
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Очевидно, что сложенныя со счетовъ недоимки па приходъ
не поступятъ, а потому и считать ихъ нельзя и нельзя ставить на приходъ, какъ это сдѣлалъ съѣздъ, дающій такимъ образомъ, по смѣтѣ нѳ наличныя деньги, а чистофиктивный приходъ на очень изрядную сумму (345 р. 31

к.). Есть основаніе опасаться, что этотъ фиктивный приходъ будетъ въ свое время признанъ съѣздомъ за приходъ
дѣйствительный, какъ это, напр., съѣздъ сдѣлалъ въ 19
своемъ протоколѣ, отъ 25 истекшаго января сего года. Что
касается ассигнуемой съѣздомъ суммы въ количествѣ 379 р.
41 к., то, надо замѣтить,
эта сумма не покрываетъ
собою даже сложенныхъ съѣздомъ недоимокъ (420 р. 31 к.).
3) По смѣтѣ расхода, по статьямъ IX, XI, XIII и XIV
съѣздъ произвелъ, нѳ справляясь съ дѣйствительными нуж
дами училища, такія сокращенія и даже вычеркиванія нѣ
которыхъ предметовъ, что вести по нимъ училищное хозяй
ство пѳ возможно безъ риска очутиться среди запустѣнія и
безпорядка. Такъ, напр., 300 р., потребныхъ на покраску
стѣнъ, половъ, дверей и окопъ въ училищномъ корпусѣ и
домѣ, отдаваемомъ въ наемъ, съѣздъ урѣзываетъ на поло
вину (150 р.); на починку и передѣлку печей въ училищ
номъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ паемъ, вмѣсто 140
р., съѣздъ ставитъ 80 р.; на починку и пріобрѣтеніе деревяппой посуды вмѣсто 25 р. —10 р.; на вставленіе сте
колъ въ окна—вмѣсто 70 р.—10 р., на которые можно
вставить только 50 стеколъ, тогда какъ, при вставленіи,
выниманіи, переноскѣ и мойкѣ зимнихъ рамъ, бьется сте
колъ едва ли нѳ вдвое болѣе; па пріобрѣтеніе двухъ сквородъ, крайне необходимыхъ для училищной кухни, вмѣсто
2 р. съѣздъ поставилъ 1 р. По мнѣнію съѣзда, сосудъ съ
фильтрою для воды (питья) ученикамъ пѳ нуженъ, и 15р.,
потребные на этотъ предметъ, изъ смѣты ' вычеркнуты, и
вычеркнуты также легко, какъ и необходимые для больницы
тюфяки и халаты и др. предметы. Нѣкоторыя изъ ука
занныхъ выше сокращеній едва ли пѳ граничатъ съ явною
насмѣшкою надъ правленіемъ училища, составившимъ раз
сматриваемую смѣту. Это предположеніе въ значительной
мѣрѣ подкрѣпляется 5-мъ и особенно 6-мъ протоколами
съѣзда“.
По заслушаніи сей записки опредѣлили и Его Высоко
преосвященство, 5 марта 1884 г. за № 51,
утвердилъ:
Находя составленную съѣздомъ смѣту па 1884 г., но ука
заннымъ въ запискѣ смотрителя причинамъ, нѳ выполнимою,
просить Его Высокопреосвященство—принять мѣры къ тому,
чтобы эта смѣта была вновь пересмотрѣна и исправлѳпа.

Протоколъ 24. Депутаты съѣзда въ засѣданіи 27 ян
варя 1884 г., разсмотрѣвъ всѣ очередные вопросы, подле
жащіе обсужденію съѣзда постановили: считать занятія свои
оконченными. Затѣмъ предсѣдатель съѣзда, назначивъ срокъ
будущаго очереднаго съѣзда на 22 число января мѣсяца
1885 года съ тѣмъ, чтобы въ означенный день депутаты
явились въ 10 часовъ утра къ Владыкѣ за испрошеніемъ
благословенія на свои запятія, а въ 11 часовъ утра въ
училищный залъ для утреннихъ занятій, объявилъ съѣздъ
закрытымъ. О чемъ составленный протоколъ представить
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
Его Высокопреосвященствомъ па семъ протоколѣ положена, 1
февраля 1884 г. за № 330, такая резолюція: „Утверж
дается" .
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’Геоффіщімъішіі ©шЬімк
Памяти графа Эдуарда Ивановича Тотлебена.

29-го іюня въ Кейданы, съ экстреннымъ поѣздомъ,
доставлено тѣло графа Тотлебена; его провожали депутаціи
военныя и многіе гражданскіе чины г. Вильны. Гробъ под
няли военные чипы и понесли въ паркъ имѣнія, примы
кающій къ станціи желѣзной дороги; впереди крестьяне
несли большіе вѣнки изъ живыхъ цвѣтовъ и пальмовыхъ
листьевъ съ надписями на широкихъ лентахъ, за ними шли
гражданскіе чины съ орденами покойнаго на 23 бархатныхъ
подушкахъ и военная депутація съ серебряными вѣнками.
Гробъ пронесли по всему парку, мимо дворца, въ которомъ
оставлены всѣ ордена и серебряные вѣнки и прошли далѣе
до мѣстечка, мимо православной церкви, въ лютеранскую
кирху, гдѣ поставили его въ особой часовнѣ на приготов
ленномъ катафалкѣ; вся часовня задрапирована была чер
нымъ сукномъ и на гробъ возложены всѣ вѣнки, числомъ
болѣѳ 40.
Военныя доблести графа Тотлѳбѳпа и боевая слава его
извѣстны нѳ только всей Россіи, но и далеко за предѣлами
ея, о нихъ повсюду много говорили и писали и исторіяотдастъ ему должное. Здѣсь передаются нѣкоторыя черты
изъ частной жизни покойнаго, показывающія, какъ глубоко
въ немъ было религіозное чувство и какъ искрепно опъ
вѣровалъ въ Промыслъ Божій. Въ первый жѳ пріѣздъ его
въ имѣніе Кейдапы, въ 1868 году, пишущему эти строки
случилось быть очевидцемъ, какъ онъ, на пути изъ Ковны
въ имѣніе, завидѣвъ церковь и далеко нѳ доѣзжая ея, снялъ
фуражку, а проѣзжая мимо церкви, три раза осѣнилъ себя
большимъ крестомъ. На слѣдующій день въ имѣніе пригла
шенъ былъ мѣстный православный священникъ и графъ
передалъ ему большую икону Господа Спасителя, съ поже
ланіемъ благополучія церкви и всему мѣстному приходу,
спрашивая о нуждахъ церкви, обѣщалъ во всемъ помощь
и поддержку. Поступокъ весьма характерный, особенно въ
настоящее время, время свободомыслія и маловѣрія, и за
мѣчательно, что изъ всѣхъ русскихъ землевладѣльцевъ,
прибывающихъ тогда въ нашу мѣстность, такъ поступилъ
только Тотлебенъ, хотя и нѳ сынъ православной церкви.
Спустя пѣсколько мѣсяцевъ высланы были имъ изъ Петер
бурга въ мѣстную церковь семисвѣчппкъ, кадило, пѣсколько
облаченій,
между коими особенпо выдавались пелены на
аналои изъ серебрянаго глазета, шитыя шелками и гару
сомъ семействомъ его.
Въ имѣніи устроили новый великолѣпный дворецъ и по
окопчапіи опаго, въ депь сошествія Св. Духа, приглашено было
православное духовенство освятить оный. Послѣ водосвят
наго молебствія, въ главномъ залѣ, гдѣ въ углу, красова
лась прекрасная икона святой Тройцы, благословеніе покой
наго митрополита Кіевскаго Арсенія, когда священникъ съ
крестомъ и св. водою сталъ обходить комнаты, графъ самъ
проводилъ по всѣмъ комнатами, трехъ этажей и возвратив
шись въ залъ, обращаясь къ семейству,
сказалъ:
слава
Богу, теперь будемъ жить по христіански, а то жили не
Н'ь освященномъ домѣ, какъ бусурманы, пе отъ того ли и
неудачи были у насъ въ домѣ?
Во время молебнаго пѣнія графъ пріятнымъ баритономъ
подпѣвалъ псаломщику и въ разговорѣ передалъ: что ому
знакомы всѣ молитвы церковнаго пѣнія, что съ малыхъ
лѣтъ, обучаясь въ кадетскомъ корпусѣ, онъ состоялъ въ
Церковномъ хорѣ;
зачисленный въ свиту Его Величества
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всегда присутствовалъ за богослуженіемъ въ церкви зимняго
дворца, очень любилъ церковное пѣніе и весьма желалъ бы
помочь устройству хороваго пѣнія въ Кѳйданскомъ храмѣ.
Будучи уже генералъ-губернаторомъ въ Вильнѣ, въ 1882
году, присутствовалъ въ Кейданской церкви за литургіей и
по случаю неудовлетворительнаго пѣнія высказалъ, что от
даетъ приказъ батареямъ, квартирующимъ въ Кѳйданахъ,
образовать хоръ для пѣнія въ церкви.
Вся семья графа
нѳопустительно во всѣ высокоторжественные дни посѣщаетъ
православную церковь и остается въ ней до конца бого
служенія.

Случилось, что дѣти графа, проѣзжая осенью, въ тем
ную ночь, мимо глубокаго оврага, ііо неосторожности кучера,
скатились съ экипажемъ въ оврагъ. Отъ несчастій Богъ
сохранилъ и па слѣдующій день съ утра они просили право
славнаго священника принести молнтву Богу за спасеніе отъ
грозившей опасности. Отношенія покойнаго и семьи его къ
православному духовенству всегда выражались особеннымъ
вниманіемъ и ласковостію: 22 іюля, въ день тезоименитства
Государыни Императрицы,
прибылъ въ Кейданы ста
рикъ протоіерей Ковѳпскаго собора Сухановъ, послѣ бого
служенія, Тотлебенъ, присутствующій въ церкви,
пригла
силъ его къ себѣ па завтракъ, встрѣтилъ на лѣстницѣ при
орденахъ и лентѣ, провелъ по всему дворцу,
показывая
достопримѣчательности онаго, обратилъ особое вниманіе па
георгіевскій залъ, въ которомъ собраны портреты всѣхъ
защитниковъ Севастополя, а въ библіотекѣ передалъ крайне
занимательный разсказъ о посѣщеніи имъ Валаамскаго мо
настыря, развернувъ при этомъ большой альбомъ прекрас
ныхъ видовъ этой обители, поднесенный ему настоятелемъ
оной. Въ 1878 году, преосвященнѣйшій Владиміръ, при
бывшій въ Кейданы для ревизіи церкви и совершенія ли
тургіи, посѣтилъ семью графа,
тогда главнокомандующаго
за Дунаемъ, и много тѣмъ утѣшилъ ее, всѣ члены семьи
нѣсколько разъ подходили подъ благословеніе и, съ чрезвы
чайнымъ вниманіемъ окружая Его Преосвященство, просили
оставаться у нихъ весь тотъ день.
Покойный у себя въ имѣніи всегда былъ выдающимся
хлѣбосоломъ; а съ какою неподражаемою увлекательностію
онъ передавалъ эти годы своей славной боевой жизни въ
Севастополѣ, на Кавказѣ, тогда всѣ присутствующіе спѣ
шили стать вокругъ его и съ напряженнымъ вниманіемъ
слѣдили за разсказомъ. Помнится, во время Франко-ігрусской войны, послѣ сдачи Наполеона въ Седанѣ, графъ, по
окончаніи богослуженія въ мѣстной церкви, въ день коро
націи, 26 августа, пригласилъ всѣ вѳѳнныѳ и гражданскіе
чины къ себѣ во дворецъ. Здѣсь, въ кабинетѣ, предъ раз
вернутою на столѣ картою, онъ обсуждалъ осаду Парижа
прусаками, вынулъ изъ стола большую тетрадь плановъ
фортовъ, окружающихъ Парижъ и собственноручно снятыхъ
имъ, сталъ передавать особенность каждаго форга, ихъ
вооруженіе, ихъ значеніе, п можно судить,
какъ занима
тельна была его часовая бесѣда, когда въ то время газет
ныя извѣстія ждались и читались нарасхватъ.
Лѣто 1882 года покойный проводилъ у себя въ имѣніи,
отправляясь въ Вильну на день пли два въ недѣлю, для
слушанія докладовъ ио управленію; смотрѣлъ въ Кѳйданахъ
гусарскій полкъ, іи пути его пзъ Лпбавы въ Дипабургъ,
еще на конѣ самъ продѣлалъ боевое ученіе съ ними и съ
разными препятствіями, нарочно устроенными на полѣ. Въ
воскрѳсепьѳ за тѣмъ далъ отдыхъ полку, военное началь
ство, прибывшее изъ Вильны и Ковны и всѣ офицеры
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полка приглашены были къ обѣду, предъ которымъ было
семейное торжество, крещеніе внука по обряду православной
церкви, графъ былъ воспріемникомъ отъ купели. За обѣдомъ
присутствовали многіе генералы, въ числѣ коихъ бывшій
генералъ-губернаторъ Болгарскій Столыпинъ и до 50 офи
церовъ, это, кажется, была послѣдняя бесѣда покойнаго въ
воеппомъ кружкѣ. Вскорѣ графъ уѣхалъ за-границу, гдѣ,
ни климатическія условія, ни врачебная помощь нѳ могли
возстановить силѣ и здоровья его, 19-го іюня графъ Эду
ардъ Ивановичъ Тотлебенъ скончался въ Содѳнѣ. Хорошо
сказано было о немъ въ надгробной рѣчи, что это былъ
человѣкъ религія.... да, Господь нѳ напрасно выдвипулъ
его на пути русской государственной жизни и покрылъ его
честью и славою!
И. С.
1884 г. 15 іюля.
=====

Въ ожиданіи

съѣзда.

Всякому, даже пѳ духовному, позволительно высказать
свои (Іевійетаіа, въ ожиданіи Виленскаго окружнаго съѣзда.
Пользуемся этимъ правомъ.
Составленіе смѣты—главная задача окружныхъ съѣздовъ:
это можно сказать—ихъ гаіеоп й’еігѳ. Но большинство учи
лищныхъ съѣздовъ очень своеобразно смотритъ на эту за
дачу: цѣлью и предметомъ ихъ стремленій стало сокращеніе
и урѣзываніе и безъ того неширокаго училищнаго бюджета.
Въ результатѣ получается скудное питаніе, плохое освѣще
ніе, тѣсное помѣщеніе, частыя болѣзни, физическое и нрав
ственное вымираніе слабыхъ натуръ... Вилонскіе съѣзды пѳ
составляютъ, кажется, исключенія изъ этого печальнаго пра
вила, и въ виленскомъ училищѣ далеко нѳ сладко живется
ученикамъ.
Справедливость требуетъ сказать, впрочемъ,
что нѳ одна смѣта тутъ виновата. Конечно,
хорошо
кормить и одѣвать ученика въ теченіи 10 мѣсяцевъ
въ Вильнѣ за 75 рублей—довольно хитрая штука; но все
таки можно было бы кое-что улучшить въ содержаніи уче
никовъ, если бы было кому за это взяться. Какъ на бѣду,
въ виленскомъ училищѣ нѣтъ такого лица: у главнаго хо
зяина смотрителя масса другихъ дѣлъ, ему не до мелочей
кухни; помощникъ смотрителя обыкновенно вовсе пѳ мѣша
ется въ хозяйственныя дѣла; члены правленія отъ духо
венства.. А экономъ? спросите. Отвѣчу: въ виленскомъ
училищѣ нѣтъ эконома, а есть только вольнонаемный рас
ходчикъ, ни за что нѳ отвѣчающій, пи въ чемъ нѳ заин
тересованный, и жалованья онъ получаетъ нѳ больше хоро
шей кухарки (10 р. въ мѣсяцъ). И выходитъ: 200 ртовъ
въ училищѣ, а хозяйки нѣтъ....
Какъ жѳ увеличить смѣту, какъ улучшить ученическое
житье-бытье? Откуда добыть дѳпьгп? Стоитъ только поду
мать и захотѣть—и деньги найдутся, и вовсе нѳ надо бу
детъ облагать новымъ налогомъ убогія, деревянныя церкви
Бѣлоруссіи. Есть въ Литовской епархіи богатые, даже очень
богатые приходы. Въ иныхъ церквахъ нѳ 33 десятины
земли, а 133 и даже болѣе '’’). У нѣкоторыхъ принтовъ имѣ
ются хорошія фермы, доходныя мельницы, рыбныя ловли и
т. и. блага. Нѣкоторые наши сельскіе батюшки получаютъ
больше ректорскаго жалованья, а жалованье преподавателя
семинаріи можно сравнить съ содержаніемъ самаго захуда-

*) Нерѣдко такія десятины не даютъ никакого дохода.
Ред.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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лаго сельскаго священника. Не даромъ на каждую хорошую
сельскую вакансію сыплются десятки прошеній, и во всякомъ
случаѣ куда больше, чѣмъ на протоіерейскую вакансію въ
каѳедральномъ соборѣ. Отчего бы нѳ обложить маленькимъ
налогомъ баловней фортуны? Въ иныхъ епархіяхъ нашли
возможнымъ обложить налогомъ въ пользу училищъ даже
награды (скуфьи, камилавки).
N. N.
— Съ береговъ Двины. Знакомство съ отчетами о
состояніи женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства другихъ
епархій нерѣдко открываетъ стороны въ жизни сихъ заве
деній, которымъ только можно сочувствовать; это знаком
ство, чрезъ сравненіе состоянія одного училища съ другимъ,
избавляетъ отъ рабскаго подражанія строю одного какого
либо училища, напр. Царскосельскаго, и способно вносить
въ жизнь учебныхъ заведеній много дѣльнаго, выработан
наго опытомъ и условіями мѣста и дѣйствующихъ въ этихъ
училищахъ лицъ. Случайно нашъ сосѣдъ доставилъ намъ
№ 14 Полоцкихъ еііарх. вѣдомостей, въ которомъ мы прочли
извлеченіе изъ отчета Полоцкаго духовнаго женскаго учи
лища. При чтеніи намъ бросилось въ глаза отсутствіе въ
числѣ преподаваемыхъ предметовъ новыхъ языковъ—фран
цузскаго и нѣмецкаго, а равно музыки, но за то рядомъ съ
гимнастикой введены танцы. Вѣроятно, есть особое основа
ніе для того, чтобы воспитанницы были освобождены отъ
изученія этихъ второстепенныхъ предметовъ. Затѣмъ нельзя
пройти молчаніемъ дѣятельности начальницы училища, ко
торая ежедневно послѣ утреннихъ молитвъ читаетъ воспи
танницамъ Евангеліе или Апостольскія посланія и объясня
етъ прочитанное. Видно, это женщина глубокорѳлигіозная и
вся проникнута исполненіемъ возложеннаго на нея долга; —
такъ заставляетъ думать и напутственная воспитанницамъ
рѣчь ея, произнесенная ею на актѣ. Ея примѣру слѣдуютъ
наставницы и помощницы,, которыя неразлучно живутъ съ
воспитанницами. Въ истекшемъ году училище было осчаст
ливлено вниманіемъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, по
дарившаго училищу два роскошныхъ изданія; кромѣ того
членъ учебнаго комитета г. Миропольскій, ревизовавшій это
училище, подарилъ оному свои изданія и 130 экз. Евангелія,
препровожденныхъ при отношеніи, въ которомъ ость такія
строки: „прошу принять сей малый даръ, какъ выраженіе
моего искренняго сочувствія тому доброму истинно-христіан
скому воспитанію, какое дается воспитанницамъ въ училищѣ
и которое составляетъ его высшую заслугу".
Средства училища 17 тысячъ съ лишнимъ. Число вос
питанницъ до 100. Почетнымъ блюстителемъ училища—
Московскій 1 гильдіи купецъ С. П. Оконешниковъ, который
въ теченіи ’ б лѣтъ сдѣлалъ пожертвованій для училища на
14 слишкомъ тысячъ рублей.
Нельзя пройти молчаніемъ и того, что отличнымъ вос
питанницамъ были даваемы въ награду полныя собранія
сочиненій Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Синопскаго, гр.
А. Толстого. Вообще чтеніе этого отчета пріятно.
N.
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